
Информация по итогам введения ФГОС ООО в 

образовательные организации района  В 2014 году  
 

Методический кабинет провел следующие мероприятия:  

-  был издан приказ о введении ФГОС ООО с 1 сентября 2014 

года;  

-  разработан план-график по введению ФГОС ООО;  

- проведен семинар среди заместителей директоров по УВР на базе МКОУ 

«СОШ с. Спарта» (пилотная школа), где всех завучей ознакомили с 

условиями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, среди которых: нормативное, программное, кадровое, 

организационное, финансово-экономическое, материально-техническое, 

информационное обеспечение введения ФГОС ООО; 

- на этапе введения нового ФГОС ООО в образовательный процесс  

организована методическая помощь учителям; 

- проведен  мониторинг  готовности образовательных организаций района по 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  с 1 сентября 2014 года. Цель данного 

исследования – определение уровня готовности 9 общеобразовательных 

организаций, планирующих перейти на ФГОС ООО с 1 сентября 2014 года.  

Для качественной организации введения стандарта необходимо издать 

ряд нормативных документов, регламентирующих работу ОО. На 

сегодняшний момент во всех образовательных организациях имеются 

нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального уровней, приказ «О переходе ОО на обучение по ФГОС 

ООО» издан в 100% ОО, созданы рабочие группы по разработке основной 

образовательной работы, разработаны план-графики по введению ФГОС 

ООО, но о полной сформированности нормативно- правовой базы введения 

ФГОС ООО в ОО еще рано, на сегодняшний день не завершена. 

Одним из нормативных требований при введении ФГОС ООО является 

внесение изменений и дополнений в Устав ОО. Данное требование  

выполнили не все ОО. 

В условиях реализации ФГОС ООО обязательным для каждой ОО 

является выполнение требований, предъявляемых государством к 

педагогическим работникам. В соответствии с этим 26% учителей 5,6 классов 

прошли курсы повышения квалификации, остальные подали заявку в 

КЧРИПКРО и до 1.09.2014 года ожидается 100% прохождение курсовой 

подготовки. 

Для качественной работы ОО, реализующих ФГОС ООО 

неотъемлемым условием является обновление материально-технической 

базы. Все образовательные организации района соответствуют минимальной 

оснащенности учебной деятельности и оборудованию учебных помещений, 

соблюдают действующие санитарные и противопожарные нормы.  

Пополнены школьные библиотеки учебными пособиями для 5,6 

классов. За счет школьных субвенций приобретено 1742 экземпляра на 

сумму 489,400 рублей. 

 


